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Содержание вопроса Докладчик 
Сентябрь 

1. Утверждение плана работы ученого совета ФМТ, со-
става и плана работы методической комиссии ФМТ на 
2019/2020 уч. год.  

Декан факультета 

Председатель УМК факультета 

2. Утверждение плана мероприятий по профилактике и 
запрещению курения, употребления алкогольных, сла-
боалкогольных напитков, пива, наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсоров и других 
одурманивающих веществ в Пензенском государствен-
ном университете Факультете машиностроения и 
транспорта на 2019-20 учебный год и плана мероприя-
тий по пропаганде здорового образа жизни студентов и 
сотрудников на Факультете машиностроения и транс-
порта на 2019-20 учебный год. 

Зам. декан по ВиСР 

3. Итоги работы факультета машиностроения и транс-
порта в 2018-2019 учебном году и задачи факультета на 
2019-2020 учебный год. 

Декан факультета 

4. Отчет о выполнении плана мероприятий по профи-
лактике и запрещению курения, употребления алко-
гольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, их прекурсоров 
и других одурманивающих веществ в Пензенском госу-
дарственном университете Факультете машинострое-
ния и транспорта на 2018-19 учебный год и плана ме-
роприятий по пропаганде здорового образа жизни сту-
дентов и сотрудников на Факультете машиностроения и 
транспорта на 2018-19 учебный год. 

Зам. декан по ВиСР 

5. Итоги приема абитуриентов на ФМТ в 2019 г. Декан факультета 

6. Аттестация аспирантов 1, 2, 3 годов обучения 
Утверждение отчета о работе ГЭК по аспирантуре ка-
федры СЛПиМ 

Зав. кафедрами. 

Руководители аспирантуры на 
кафедрах 

7. О подготовке к дню факультета (дню инженера-
механика). 

Декан факультета 

Зам. декана по ВиСР 

8. Разное. Декан факультета 
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Октябрь 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. Итоги прохождения учебных и производственных 
практик на всех курсах 

Зав. кафедрами. 

3. О задачах профориентационной работы на текущий 
учебный год 

Зам. декана по УР – ответствен-
ный за профориентационную ра-
боту 

4. О воспитательной работе со студентами 1 курса Зам. декана по ВР, председатель 
Совета студенческого самоуправ-
ления 

5. О подготовке к Дню факультета машиностроения и 
транспорта (Дню инженера-механика) 

Зам. декана по ВР 

Председатель студенческого са-
моуправления 

6. Разное Декан факультета 

Ноябрь 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. Результаты текущей успеваемости студентов Зам. декана по УР 

3. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре ТБ 

Вершинин Н.Н. 

4. Разное Декан факультета 

Декабрь 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. О работе с отстающими студентами на кафедрах. О 

готовности студентов-целевого набора (в т.ч. по про-

граммам ОПК) к зимней сессии 

Заведующие кафедрами  

3. О подготовке к зимней экзаменационной сессии. Зам. декана по УР 

4. О научно-исследовательской работе студентов фа-

культета 

Зам. декана по НР 

5. О выполнении плана по объемам научных исследо-

ваний на кафедрах факультета 

Заведующие кафедрами 
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6. О подготовке к неделе науки ПИ Зам. декана по УР  

Заведующие кафедрами 

7. Организация профориентационной работы в период 

зимних каникул 

Заведующие кафедрами 

8. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре КПТО 

Липов А.В. 

9. Разное Декан факультета 

Январь 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. О работе методической комиссии факультета Председатель УМК факультета 

3. О состоянии гражданской обороны на факультете Нач. штаба ГО факультета 

4. Об организации социальной работы на факультете Зам. декана по ВиСР 

5. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре Химия 

Перелыгин Ю.П. 

6. Разное Декан факультета 

Февраль 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. Итоги НИР за 2019 год и задачи факультета по НИР 

на 2020 год 

Зам. декана по НР 

3. Результаты зимней экзаменационной сессии Зам. декана по УР 

4. О проведении профориентационных мероприятий с 

выпускниками школ и учреждений СПО. О работе по 

привлечению бакалавров в магистратуру 

Зав. кафедрами. 

5. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре ТПМиГ 

Муйземнек А.Ю. 

6. Разное Декан факультета 

Март 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 
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2. О работе аспирантуры и докторантуры факультета  Декан факультета 

3. О развитии материальной базы кафедр  Зав. кафедрами 

4. О ходе контроля учебного процесса Зав. кафедрами. 

5. Прогноз о трудоустройстве выпускников 2020 года Зав. выпускающими кафедрами. 

6. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре ТМС 

Зверовщиков А.Е. 

7. Разное Декан факультета 

Апрель 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. Результаты текущей успеваемости студентов. О вы-

пускниках, имеющих академические задолженности. 

Зам. декана по УР 

3. Организация учебно-методической, научной и воспи-

тательной работы на кафедре ТМ 

Салмин В.В. 

4. О подготовке к проведению практик Зав. выпускающими кафедрами 

5. О подготовке к Дню Победы Зам. декана по ВиСР 

6. Разное  Декан факультета 

Май 

1. Конкурсные дела Зав. кафедрами. 

2. Результаты текущей успеваемости и о подготовке к 

летней экзаменационной сессии 

Зам. декана  по УР 

3. Организация учебно-методической, научной и вос-

питательной работы на кафедре СЛПиМ 

Розен А.Е. 

4. О воспитательной работе на факультете Зам. декана  по ВиСР 

5. О ходе дипломного проектирования и работе над 

ВКР 

Зав. выпускающими кафедрами 

6. Об организации учебных и производственных прак-

тик 

Зав. выпускающими кафедрами 

7. О подготовке к выпускному вечеру ФМТ. Зам. декана  по ВиСР 

 




